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Сентябрь 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Модуль «Классное руководство» 

Актуализация информации, составление социального паспорта класса 

Классные часы о правилах дорожного движения, профилактике дорожного травматизма 

Составление маршрута «Дом-школа – дом» 

"Пусть всегда будет мир!" классные часы 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские классные собрания по плану 

Рейд в семьи учащихся  из семей, находящихся в социально – опасном положении (при наличии) 

Лектории для родителей 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьѐй» 

Модуль «Модуль «Самоуправление» 

Классные собрания «Планирование работы класса на 2021-2022 учебный год» 

Модуль «Профориентация» 
Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу быть?»  

Организация и проведение классных часов по профориентации 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ», «Worldskills Russia» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей  

Беседы по профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания гимназии 

при пожаре и различных ЧС 

Участие в Фестивале Всероссийского физкультурно – оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне», посвящѐнном 350-летию со дня рождения Петра I 

Петровские уроки 

Проведение Всероссийских Петровский уроков,  посвящѐнных 350-летию со дня рождения Петра I. 

Размещение в информационном поле гимназии 

День знаний-торжественная линейка, посвящѐнная началу учебного года 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны 

День окончания Второй мировой войны 

Уроки нравственности «Это не должно повториться!» 

Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Наш мир без террора!" цикл образовательных событий, классных часов, бесед. 

Международный день распространения грамотности 

Викторина «Будь грамотным – будь успешным!» 

Познавательно-игровая программа «По дорогам и тропам языка» 

Неделя безопасности дорожного движения 

Проведение конкурса рисунков, творческих работ «Азбука безопасности» (ознакомление 

обучающихся с безопасным маршрутом в школу, ПДД, размещение наглядных материалов в 

классных уголках и на стендах гимназии 

Осенний марафон здоровья 

Конкурс плакатов по ЗОЖ 

Международный день мира 

Цикл мероприятий: беседы, выставки рисунков, мастер-классы по бумагопластике «Птица мира»  и др. 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных уголков 

Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

Украшение кабинетов перед праздничными датами  День знаний, День учителя  

Модуль «Профилактика» 

Декада информационно- просветительских мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. Урок-конференция «Терроризм — угроза обществу 21 века». 

Тематический урок «Террор и терроризм». Классные  часы  «Осторожно, экстремизм» 

«Безопасная Россия». Обсуждение  тематики  конкурса рисунков, творческих работ. Участие в 

подведении итогов. 

Неделя безопасности детей и  подростков (первая неделя сентября) 

Классные часы «День Интернета в России»  

Тематическое занятие «Безопасность несовершеннолетних в глобальной сети и  в социуме» 

Составление социального паспорта  школы на основании социальных паспортов классов 
 

Октябрь 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы ко дню  гражданской обороны 4 октября 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 



Тематические  классные часы, посвящѐнные  Дню памяти жертв политических репрессий.- «Памяти 

погибших в годы репрессий» - «Память сильнее времени» - «Прерванный полѐт!» - «Колокола 

памяти» - «Час истории» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Открытое мероприятие для родителей «Поговорим о правильном питании» 

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 
Организация и проведение классных часов по профориентационной работе. Классный час 

«Профессия – учитель» 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Месячник правового воспитания и профилактики правонарушений.  

Единый день профилактики правонарушений и деструктивного поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны 

Тематические мероприятия: 

 - Уроки безопасности 

 - Тренировочное занятие по эвакуации 

Международный день учителя 

Выставка книг «Учителя вы в нашем сердце навсегда…» 

Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

Познавательный час «Встреча с книгой – всегда праздник» 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Осенний фестиваль наук. Конкурс  рисунков  и фоторабот «Осень в моем городе».  

Украшение кабинетов перед праздничными датами  День учителя 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Международный день пожилых людей. Акции, поздравления ветеранов педагогического труда, 

помощь пожилым людям. 

Осенняя Неделя добра (по отдельному плану) 

Модуль «Профилактика» 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет: 

-Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете»  

-Тематическое занятие «Киберугрозы современности: главные правила их распознавания и 

предотвращения 

Социально – психологическое тестирование обучающихся 
 

Ноябрь 



Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Исторический экскурс в прошлое «Великие граждане великой России» (к Дню народного единства) 

Уроки ОБЖ по допризывной подготовке обучающихся, посвящѐнные Всероссийскому Дню 

призывника (15 ноября) 

Уроки истории, посвящѐнные Дню начала Нюрнбергского процесса (20 ноября) 

Модуль «Классное руководство» 

Единый урок «Безопасность в Интернете»  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Классные  информационные часы «Единая Россия - единая семья» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах 

Осенняя неделя добра. 

Модуль «Профориентация» 
Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Фестиваль мультимедийных презентаций, посвящѐнный Дню народного единства 

Модуль «Ключевые школьные дела» 
День народного единства 

Познавательный час «Единство - наша сила» 

День воинской славы России. День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве. 

Цикл бесед, образовательных мероприятий, посвящѐнных Памятной дате России 7 ноября.  

День Октябрьской революции 1917 года 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России 

Встреча с сотрудниками ОМВД 

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

Цикл образовательных событий, посвящѐнных памятной дате. 

Международный день толерантности 

Цикл мероприятий «Все мы разные».  

310 лет со дня рождения М. Ломоносова 

Ломоносовские  Уроки 

День словаря 

Тематические мероприятия, посвящѐнные 220-летию со Дня рождения В.И.Даля» 

День матери в России 



Конкурс детских рисунков «Самая красивая, добрая и милая» 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных Дню Матери в 

России 

Украшение кабинетов к празднику  «День Матери» 

Модуль «Профилактика» 
Неделя толерантности. Тематические беседы, просмотры кинофильмов на тему «Мы разные, но мы-

вместе!». Цикл мероприятий «Все мы разные». 

Месяц правовых знаний: 

-Викторина «Твои права и обязанности» 

-Викторина «На страже порядка» 

-Дискуссия «Тревожная кнопка» 
 

Декабрь 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Верь в себя!» 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Участие родительских комитетов в создании праздничной пространственной среды в преддверие 

Нового года 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые школьные дела» 
Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акции, беседы, уроки, конкурсы рисунков и плакатов, социальных видеороликов  по данной 



тематике 

День Неизвестного Солдата 

Патриотический час «Есть память, которой не будет конца»    

Международный день инвалидов 

Классный час «Верь в себя!» 

День добровольца (волонтера) 

Видеоурок «Международный день добровольца в России» 

Памятная дата России. День Героев Отечества 

Единые уроки нравственности и патриотизма. Патриотический час «Есть память, которой не будет 

конца»    

Единый урок «Права человека» 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

Цикл образовательных событий, посвящѐнных памятной дате. 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Образовательные события: 

Информационный час «Конституция - основной закон РФ» 

День ученического  самоуправления 

По плану проведения 

Всероссийская акция «Час кода» 

Новогодняя феерия 

Новогодние утренники и Вечера (при условии возможности очного проведения) 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

«Красиво, как дома», «Новогодняя фантазия» акции по украшению классных кабинетов, коридоров 

гимназии к Новому году 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Международный день борьбы со СПИДом. Волонтѐрская акция «Красная ленточка» 

Волонтѐрский отряд «Шаг навстречу». Уроки добровольчества, посвящѐнные «Международному 

дню  добровольца в России» 

Модуль «Профилактика» 
День прав человека. «Уроки правовой  грамотности» 

Классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция - основной закон нашей 

жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с коррупцией» 

Беседы – инструктажи о правилах безопасного поведения в дни зимних каникул с составлением 

специальных ведомостей 
 

Январь 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 



Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Нам не забыть об этих днях...»  

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Групповые и индивидуальные консультации родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ, итогового 

сочинения 

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Встречи с выпускниками и студентами ВУЗов и военных институтов – к Дню российского 

студенчества (25 января) 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
150 лет со Дня рождения А. Скрябина -Музыкальные дистанционные открытки 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) - «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» выставка рисунков 

«Рождество – время добрых чудес» 

Месячник оборонно – массовой работы и гражданско – патриотического воспитания «Растим 

патриотов»  

Цикл образовательных событий, конкурсов, мероприятий патриотической направленности (по 

отдельному плану) 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков «Ты хочешь мира? Помни о войне!» 

Модуль «Профилактика» 

Цикл анкетирований обучающихся по вопросам  наличия вредных привычек и ведения ЗОЖ 
 

Февраль 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
21 февраля-международный день родного языка.  



Модуль «Классное руководство» 

Классный час «России верные сыны» 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе. Классный час «Есть 

такая профессия – родину защищать» 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Единые уроки нравственности и патриотизма 

Выставки книг и периодики, посвящѐнной памятной исторической дате. 

Вечер встречи выпускников прошлых лет, праздничный концерт, экскурсия по школе. 

День российской науки 

Образовательные события, уроки – путешествия, лингвистические игры 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Информационный час «Достоинство и честь» 

Международный день родного языка (21 февраля) 

Викторины «Путешествие по станциям родного языка» 

День памяти И.Д. Черняховского 

Единые уроки нравственности и патриотизма, посвящѐнные памяти И.Д. Черняховского. 

День защитника Отечества 

Праздничный концерт. 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классных кабинетов к Дню Защитника Отечества 

Организация и проведение тематических  выставок, оформление экспозиций, посвящѐнных  

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I  

Модуль «Профилактика» 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися «Безопасность в интернете» Профилактическая 

беседа безопасность.  

Административная и уголовная ответственность» 

Тематический урок «Интернет - друг или враг?» 



 

Март 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы ко дню  гражданской обороны 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

1. Концертная программа (дистанционная) «Весенний букет» к  Международному женскому дню 8 

марта  

Модуль «Самоуправление» 
Заседания органов самоуправления в классах 

Организация праздничных мероприятий к Дню 8 марта. 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе «Профессия – врач» 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Всемирный день иммунитета 

Квест -  игра «Здоровье в наших руках» 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко дню  гражданской обороны 
Выставка рисунков «Безопасность глазами детей» 

Международный женский день 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»  

Выставка  рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по плану 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классных кабинетов к Международному женскому дню 

Модуль «Профилактика» 

Профилактические  беседы  работниками правоохранительных органов  с обучающимися по 

вопросам противодействия экстремизма 



Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство» 

 

Апрель 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 
Тематические уроки, интерактивные занятия,  посвящѐнные празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

Модуль «Классное руководство» 

Классный час «Скажем пожарам нет!"  

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам 

Проведение анкетирования об организации летней занятости обучающихся 

Собрания и консультации родителей о процедуре проведения ЕГЭ 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах 

Подготовка к проведению весенней недели добра 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Экскурсии в пожарную часть 

Спартакиада молодѐжи России допризывного возраста, посвящѐнная 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение».  

Весенний День здоровья 

День единения народов 

Цикл мероприятий фестиваля «Дружба народов» 

Памятная дата России. 

День космонавтики. Гагаринские уроки «Космос-это мы»  

«Он век космический открыл» - час памяти 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Уроки толерантности, тематические классные часы 

Всемирный день Земли 

Экологические акции 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охраны) 



Экскурсии в пожарную часть 

Конкурс рисунков и плакатов «Пусть знает каждый гражданин: пожарный номер 01» 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии в пожарную часть  

Краеведческие экскурсии по городу 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Организация и проведение тематических  выставок, оформление экспозиций, посвящѐнных  

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

Модуль «Детские общественные объединения» 

«Весенняя неделя добра» (по отдельному плану)  

Модуль «Профилактика» 

Декада ЗОЖ (соревнования, флешмобы, конкурсы рисунков по пропаганде ЗОЖ и т.д.) 

Месячник медиации 
 

Май 

Модуль «Школьный урок» 
Проведение учебных и учебно – развлекательных мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок – экскурсия, урок мастер-класс, урок-

исследование, викторины, литературно - музыкальные композиции, конкурсы  рисунков, буклетов, 

плакатов и др.) согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Модуль «Классное руководство» 

Организация и проведение  классных часов, посвящѐнных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I 

Классные часы «Инструктаж по ТБ на лето» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников, руководителей системы дополнительного 

образования и курсов внеурочной деятельности 

Подготовка и участие в Фестивале детского творчества, посвящѐнном 350-летию со дня рождения 

Петра I 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам. Итоги года. Летний отдых. 

Собрания и консультации родителей о процедуре проведения ЕГЭ 

Модуль «Самоуправление» 

Заседания органов самоуправления в классах. Подведение итогов. Планирование работы на 

следующий учебный год 

Модуль «Профориентация» 

Организация и проведение классных часов по профориентационной работе 

Спартакиада молодѐжи России допризывного возраста, посвящѐнная 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

Участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Международный день борьбы за права инвалидов 

Единые уроки нравственности «Мы разные, но равные» 



День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

 - Уроки мужества с приглашением ветеранов ВОВ и воинов – интернационалистов 

 - Участие в акции «Георгиевская ленточка» 

- Участие в акции «Окна Победы»  

Международный день семьи 

Конкурс рисунков, посвященных Дню семьи: «Моя семья-самая дружная» 

Тематическая выставка «Чем живешь,  семья»  

День детских общественных организаций России 

Тематические мероприятия, посвящѐнные 100-летию Всесоюзной пионерской организации 

День государственного флага РФ 

Викторина «Святыня Российской державы» (дети ответят на вопросы: символика России, Герб 

России, Флаг России, посмотрят видеоролик о символах)  

День славянской письменности и культуры 

«От первых свитков до больших томов» познавательная беседа  

 «Последний звонок-2022»-торжественная линейка, выступления первоклассников, выпускников 

Модуль «Школьные медиа» 

Обновление информации в блогах класса 

Модуль «Вокруг тебя мир. Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсия в музей ж/д 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Украшение классных кабинетов к 9 мая. 

Организация и проведение тематических  выставок, выставка рисунков,  посвящѐнных  

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I   

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Акции «Окна Победы», «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», «Письмо ветерану», «Бессмертный 

полк» 

Уроки добровольчества, посвящѐнные Международному Дню борьбы за права инвалидов 

Модуль «Профилактика» 

Единый день детского телефона  доверия 

Акция «Внимание дети!»  Единый день безопасности дорожного движения 

 

Июнь 

Модуль «Классное руководство» 

Организация и проведение  итоговых классных часов  «Вот и стали мы на год взрослей» 

Классные часы «Инструктаж по ТБ на лето» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Реализация программ дополнительного образования различной направленности  в рамках 

деятельности пришкольного летнего лагеря «Дружба» 

Модуль «Работа с родителями» 
Родительские собрания по классам. Итоги года. Летний отдых. 

Модуль «Профориентация» 

Тематические мероприятия,  посвящѐнные 350-летию со дня рождения Петра I. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
День защиты детей 

Открытие летней смены пришкольного лагеря 

День русского языка 



Пушкинский день в летнем лагере. Организация участия в международной акции «Пушкинский 

диктант» 

350 лет со дня рождения Петра I 

Тематические мероприятия в летних лагерях 

День России 

Акция «Окна России» 

Акция «Флаги России» 

Всероссийская акция «Мы-граждане России!» 

День памяти и скорби 

Акция «Свеча памяти» 

День молодѐжи 

Модуль «Вокруг тебя мир. Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии по городу, на предприятия и организации по плану летних профильных лагерей. 

Социальные проекты, волонтѐрская деятельность 

12 июня - Акция «Российский триколор - звучит гордо!» (уличная волонтерская акция, где ученики 

будут поздравлять население города  с праздником и вручать триколорные ленточки) 

Модуль «Профилактика» 

Беседы и инструктажи по безопасности в летний период 

Викторины, конкурсы рисунков, беседы о  безопасности дорожного движения 
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